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ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В УНИВЕРСИТЕТ НА СТЕПЕНЬ 
БАКАЛАВРА

Дорогие абитуриенты!

В этой брошюре вы найдете краткую информацию о требованиях для поступающих в 
университет, процедурах приема и перечень курсов для получения степени бакалавра 
в Хайфском университете. Более подробные сведения вы можете найти на нашем сайте 
www.haifa.ac.il, в разделе Application and Registration (Подача заявлений и регистрация). 
В приложении, напечатанном в конце брошюры, содержится дополнительная информация 
о новых курсах и факультетах. Вам так же предлагается заполнить регистрационный 
бланк, с тем, чтобы вы могли своевременно узнавать о специальных мероприятиях для 
абитуриентов, получать сведения об индивидуальной помощи и консультациях по 
различным академическим вопросам, касающимся поступления и занятий в Хайфском 
университете. 

Куда обратиться для получения информации?
Сайт: 

Для получения информации о факультетах и отделениях Хайфского университета, 
требованиях для поступления, датах и процедурах регистрации посетите, пожалуйста, наш 
сайт www.haifa.ac.il, раздел Application and Registration (Подача заявлений и регистрация).

Форумы и информация:  24 часа в сутки на сайте: www.haifa.ac.il. 

• Информационно-консультативный центр для поступающих в университет на степень
 бакалавра: Информация о различных факультетах и отделениях Хайфского университета. 

• Курсы и специальные программы обучения, предлагаемые различными факультетами.  

• Требования для поступления на каждый факультет университета. 

• Удобная для пользователя компьютеризированная система, позволяющая оценить
 возможность поступления абитуриента в университет. Предлагается программа
 моделирования и возможного улучшения параметров абитуриента.

• Индивидуальные консультации.

Местонахождение Центра: Главное здание, 2-ой этаж, комната 3
Открыто: С воскресенья по четверг,  с 9:30  до 15:00
Телефон: 04-824-9688/9,Факс: 04-828-8666
Адрес электронной почты: info-center@univ.haifa.ac.il
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Регистрация:

Местонахождение: Главное здание, 2-ой этаж, комната 6
Открыто: С воскресенья по четверг,  с 11:00 до 14:00
Телефон: 04-824-0324/5/6, 04-824-9992/3/4, 
Факс: 04-824-9995.

Почтовый адрес:

Отдел регистрации, Главное здание, 2-ой этаж, комната 6
Хайфский университет, Гора Кармель, Хайфа, 31905

Телефон диспетчерской университета: 04-824-0111.

Как зарегистрироваться
По Интернету:

Для регистрации по Интернету вам не нужно покупать регистрационный пакет. 
Просто войдите в сайт www.haifa.ac.il и кликните на иконку: Application and Registration 
(Подача заявлений и регистрация). Ниже будет приведен список всех требований и 
регистрационных процедур.

По почте:

Для регистрации по почте вам сначала необходимо приобрести регистрационный 
пакет в одном из книжных магазинов сети “Стеймацкий”, расположенных по всей стране. 
Регистрационный пакет также можно приобрести в книжном магазине “Академон” 
непосредственно в Хайфском университете. Пакет можно приобрести лично или по 
телефону книжного магазина “Академон” в Хайфском университете: 04-824-0210. В пакет 
входят регистрационные бланки, ваучер на оплату регистрации и “Руководство для 
абитуриентов”, в котором вы найдете подробное описание различных отделений и 
факультетов, требования для поступления на обучение каждой специальности и порядок 
регистрации.

Сроки регистрации
Регистрация начинается в январе и продолжается до конца февраля. Поздняя регистрация 
начинается в марте. Однако к этому времени требования для поступления в университет 
возрастают, и возможность поступления зависит от количества свободных мест, оставшихся 
на конкретном факультете или отделении. 

Психометрический экзамен должен быть сдан абитуриентом до начала июля. Прием 
документов и удостоверений заканчивается в конце августа.

Более подробную информацию о датах регистрации, крайнем сроке сдачи 
психометрического экзамена и подачи документов, а также о заранее установленных 
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сроках регистрации для поступления на различные отделения вы найдете в приложении 
к данной брошюре. 

Отделения, не имеющие заранее установленных сроков поздней регистрации, могут 
закрыть прием без предварительного уведомления. Прием на факультеты, имеющие 
заранее установленные сроки регистрации, также может быть закрыт без предварительного 
уведомления раньше окончания срока регистрации в том случае, если все вакансии будут 
заполнены.

Рекомендуется подать документы как можно раньше.

Какие специальности можно изучить
Студентам первой академической степени (обучение на степень бакалавра) Хайфского 
университета предоставляется две возможности: обучение одной специальности 
(120 кредитов на одном отделении) или обучение двум специальностям - двойная 
специализация (60 кредитов на двух отделениях). Для получения степени бакалавра студент 
должен выполнить, по меньшей мере, 120 кредитов. Есть отделения, предоставляющие 
возможность приобретения только одной специальности, и есть отделения, предлагающие 
двойную специализацию. Студенты, выбравшие двойную специализацию, должны будут 
пройти курс обучения на двух отделениях. 

Ниже приводится подробный список курсов на получение степени бакалавра, 
предлагаемых каждым факультетом Хайфского университета. Пожалуйста, обратите 
внимание на то, что в скобках указано, предоставляет ли данное отделение возможность 
получения исключительно одной специальности или возможна двойная специализация.

Гуманитарный факультет

• "Офаким" – программа для студентов-отличников (двойная специализация)
• Искусство – Творческие направления (двойная специализация)
• Искусство – История искусств (двойная специализация)
• Археология (двойная специализация)
• Всеобщая история (двойная специализация)
• История Ближнего Востока (двойная специализация)
• История еврейского народа (двойная специализация)
• Изучение Эрец-Исраэль (одна специализация и двойная специализация)
• Востоковедение (двойная специализация)
• Междисциплинарная программа (двойная специализация)
• Иврит (двойная специализация)
• Музыка (двойная специализация)
• Еврейская мысль (двойная специализация)
• Библейские исследования (двойная специализация)
• Ивритская литература и сравнительное литературоведение (двойная специализация)



5

• Философия (одна специализация и двойная специализация)

• Английский язык и литература (одна специализация и двойная специализация)

• Арабский язык и литература (двойная специализация)

• Французский язык и литература, и французская культура (двойная специализация)

• Театральное искусство – включая актерское и режиссерское отделения (одна
 специализация и двойная специализация)

Факультет общественных наук 

• Политология (двойная специализация)

• География и экология (одна специализация и двойная специализация)

• Экономика (двойная специализация)

• Экономика (одна специализация): бухгалтерское дело, управление производством

• Компьютерные науки (степень бакалавра наук) - (одна специализация и двойная
 специализация) 

• Системы управленческой информация (одна специализация и двойная специализация)

• Социология и антропология (одна специализация и двойная специализация)

• Статистика (одна специализация и двойная специализация)

• Психология (одна специализация и двойная специализация)

• Средства массовой коммуникации (одна специализация и двойная специализация)

Юридический факультет – бакалавр юридических наук

• Юриспруденция  (одна специализация)

Объединенные программы для получения степени бакалавра
                                     (двойная специализация)

• Юриспруденция и "Офаким" – программа для студентов-отличников 

• Юриспруденция, образование и преподавание

• Юриспруденция и экономика

• Юриспруденция и востоковедение 

• Юриспруденция и компьютерные науки

• Юриспруденция и системы управленческой информация 

• Юриспруденция и медсестринское дело

• Юриспруденция и социальная работа

• Юриспруденция и психология

• Юриспруденция и медицина - для студентов Медицинской школы им. Раппопорта при
 Технионе – израильском технологическом университете

• Юриспруденция и средства массовой коммуникации 
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Факультет социальной помощи и здравоохранения

• Социальная работа (одна специализация)
• Нарушения коммуникации (одна специализация)
• Медсестринское дело (одна специализация) – совместная программа с Медицинской
 школой им. Раппопорта при Технионе – Израильском технологическом университете
• Физиотерапия (одна специализация)
• Трудотерапия (одна специализация) - Совместная программа с Медицинской школой
 им. Раппопорта при Технионе – израильском технологическом университете
• Трудовые ресурсы (двойная специализация)

Педагогический факультет

• Образование (двойная специализация)

• Образование (двойная специализация): специальное образование,  методика
 преподавания, педагогика, менеджмент в области системы просвещения

Факультет математики и естественных наук

• Биология (двойная специализация) – получение степени бакалавра естественных 
 наук - в сочетании с обучением на одном из следующих отделений: психологии,
 компьютерныхнаук, математики. 

• Биология (одна специализация) – получение степени бакалавра естественных наук
 Занятия проводятся в кампусе "Ораним" в Кирьят Тивоне (Kiryat Tivon).

• Математика (двойная специализация), математика (одна специализация ) (степень
 бакалавра  наук): Теоретическая математика, математика и компьютерные науки,
 Математика и прикладная математика в области высоких технологий 

• Математика – физика - компьютерные науки (одна специализация  и двойная
 специализация) (степень бакалавра  наук). Занятия проводятся в кампусе "Ораним" в
 Кирьят Тивоне (Kiryat Tivon).

Курсы для получения степени бакалавра,  предоставляемые в 
вечернее время (Только в Хайфском университете)

• Политология (двойная специализация)
• География и экология (двойная специализация)
• Междисциплинарная программа (двойная специализация)
• Социология и антропология (двойная специализация и одна специализация)

Курсы для получения диплома

• Музееведение:  для получения степени бакалавра
• Библиотечное дело и информатика: для получения степени бакалавра
• Подготовка преподавателей средней школы
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Документы, необходимые для предоставления в 
приемную комиссию
Абитуриенты должны представить аттестат зрелости или свидетельство об окончании 
средней школы, в котором должны быть указанны все изученные в школе предметы.  
Абитуриенты, проходившие обучение в других высших учебных заведениях  должны 
приложить официальную академическую справку с указанием изученных курсов 
(кредитов).  

Абитуриенты в возрасте до 23-х лет должны пройти годичный курс подготовительного 
отделения (курс Мехины), предлагаемый Хайфским университетом или любым другим 
аккредитованным университетом страны. 

От прохождения подготовительного курса Мехины могут быть освобождены студенты, 
закончившие как минимум один академический год в вузе заграницей или в Израиле, а 
также абитуриенты, прошедшие службу в Армии Обороны Израиля.  

Как рассчитывается средний проходной балл
Расчет среднего балла аттестата зрелости (Багрута), полученного в Израиле.

После добавления бонусов к предметам, имеющим минимум 4 кредита (очка) средний 
балл рассчитывается по следующей формуле:

• Оценка по каждому предмету (включая бонус, если он полагается) умножается на
 количество кредитов за данный предмет.

• Полученные таким образом  оценки за каждый предмет складываются для получения
 суммарной оценки за все предметы.

• Затем суммарная оценка делится на суммарное количество кредитов 

Расчет оптимального среднего балла 
Если аттестат зрелости включает оценки за предметы, дающие в сумме более 20 кредитов, то 
при расчете оптимального среднего балла учитываются только наиболее высокие оценки 
за предметы, не являющиеся обязательными (в соответствии с решением Министерства 
культуры и образования Израиля).

Психометрический экзамен
Абитуриенты, поступающие на степень бакалавра, должны сдать психометрический 
экзамен. Последний срок сдачи экзамена в июле, хотя для некоторых отделений 
психометрический экзамен должен быть сдан не позже апреля. Абитуриентам, сдающим 
психометрический экзамен на испанском и английском языке, для поступления на все 
отделения разрешается сдача экзамена в июле.

В Хайфском университете вместо результатов психометрического экзамена могут 
быть приняты результаты экзамена на выявление академических способностей (S.A.T.) 
Абитуриенты, сдававшие S.A.T. в Соединенных Штатах Америки, должны приложить к 
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заявлению в приемную комиссию официальную копию о сдаче этого экзамена с указанием 
полученных оценок. Копия должна быть переведена на иврит, а оценки приведены в 
соответствие со шкалой оценок за психометрический экзамен, сдаваемый в Израиле 
(смотри “Приложение”).

Сроки сдачи психометрического экзамена
Психометрический экзамен проводится пять раз в год, а на иностранном языке экзамен 
можно сдать два раза в год, в апреле и июле.

• Регистрационная форма должна быть получена Центром тестирования и оценки в
 Иерусалиме не позже окончания срока регистрации.

Прежде чем выбрать дату сдачи экзамена, следует удостовериться, что вы укладываетесь 
в сроки, определенные соответствующими отделениями университета. Рекомендуется 
сдать психометрический экзамен как можно раньше. Более подробную информацию 
о сдаче психометрического экзамена можно получить на сайте: http://www.nite.org.il

• Результаты психометрического экзамена действительны в течение 10-и лет с момента
 сдачи экзамена. Если кандидат сдавал экзамен более одного раза, то учитывается
 наиболее высокая оценка.

Как записаться на сдачу психометрического экзамена
Бланки для записи на сдачу психометрического экзамена можно приобрести в книжных 
магазинах при университетах, в книжных магазинах сети “Стеймацкий” или по почте, 
письменно обратившись в Национальный центр тестирования и оценки по адресу: 
Почтовый абонементный ящик 26015, Иерусалим, 91260 (The National Center for Tests and 
Evaluation, P.O.B. 26015, Jerusalem, 91260).

Дополнительную информацию о регистрации и датах сдачи экзамена можно получить по 
телефону 02-675-9555.

Кто может быть освобожден от сдачи 
психометрического экзамена
Вопрос об освобождении от сдачи психометрического экзамена может 
рассматриваться для  абитуриентов, имеющих высокий средний балл аттестата 
зрелости (оптимальный средний балл должен быть не менее 10), а также абитуриенты 
Гуманитарного факультета (за исключением поступающих на "Офаким" – курса для 
студентов-отличников), которые:

• Выполнили дополнительные требования приема на обучение степени бакалавра.

• Успешно сдали классификационный экзамен по английскому языку (AMIR)

• Успешно сдали экзамен на владение ивритом (YAEL) для абитуриентов, окончивших
 среднюю школу с преподаванием на любом другом языке кроме иврита 

Кандидаты в возрасте старше 30 лет, имеющие  оптимальный средний балл 
аттестата зрелости не менее 7.5 могут быть приняты на Гуманитарный факультет (за 
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исключением "Офаким" – курса для студентов-отличников) и Отделение географии и 
экологии, если они: 

• Выполнили дополнительные требования приема на обучение степени бакалавра.

• Успешно сдали классификационный экзамен по английскому языку (AMIR)

• Успешно сдали экзамен на владение ивритом (YAEL) – требование для абитуриентов,
 окончивших среднюю школу с преподаванием на любом другом языке кроме иврита 

Такие абитуриенты принимаются условно и их средний балл по окончанию первого 
академического года должен быть не ниже 70. Продолжение обучения на втором году 
возможно только при выполнении этого требования. 

Кандидаты в возрасте старше 30 лет, не имеющие аттестата зрелости, могут быть 
приняты на Гуманитарный факультет (за исключением "Офаким" – курса для студентов-
отличников), если они: 

• Успешно закончили подготовительный курс или вечерний подготовительный курс
 (только при Хайфском университете)

• Успешно закончили два вводных курса Гуманитарного факультета 

• Выполнили требования в освоении английского языка как иностранного 

• Успешно сдали экзамен на владение ивритом (YAEL) – требование для кандидатов,
 окончивших среднюю школу с преподаванием на любом другом языке кроме иврита

• Выполнили дополнительные требования приема на обучение степени бакалавра

Кандидаты в возрасте старше 42 лет, имеющие полный аттестат зрелости, могут быть 
приняты на Гуманитарный факультет (за исключением "Офаким" – курса для студентов-
отличников), Отделение социальной работы, Педагогическое отделение и Отделение 
географии и экологии, если они:

• Успешно сдали вступительные экзамены или успешно прошли личное собеседование
 (если таковым является требование отделения)

• Успешно сдали классификационный экзамен по английскому языку (AMIR)

• Успешно сдали экзамен на владение ивритом (YAEL) – требование для кандидатов,
 окончивших среднюю школу с преподаванием на любом другом языке кроме иврита. 

• Такие абитуриенты принимаются условно и их средний балл по окончанию первого
 академического года должен быть не ниже 70. Продолжение обучения на втором году
 возможно только при выполнении этого требования. 

Абитуриенты с сертификатом преподавателя, прошедшие трехгодичный курс 
обучения (в колледже или другом учебном заведении, признаваемом Министерством 
образования и культуры) и имеющие полный аттестат зрелости, которые поступают 
на специальный курс системы высшего образования для учителей старших классов на 
междисциплинарном отделении и отделении истории еврейского народа, если они: 

• Успешно сдали классификационный экзамен по английскому языку (AMIR), т.е. их оценка
 соответствует требованиям соответствующего отделения.
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• Успешно сдали экзамен на владение ивритом (YAEL) – требование для кандидатов,
 окончивших среднюю школу с преподаванием на любом другом языке кроме иврита.

Требования к владению английским языком
Уровень владения абитуриентом английским языком определяется по результатам 
психометрического экзамена или по результатам классификационного экзамена по 
английскому языку (AMIR), проводимых Национальным Центром тестирования  и оценки,  или 
на основании оценки по английскому языку в аттестате зрелости. Во внимание принимается 
наиболее высокая оценка. Если абитуриент освобожден от сдачи психометрического 
экзамена, то ему надлежит сдать отдельный классификационный экзамен на владение 
английским языком (AMIR). В последние годы для поступления в Хайфский университет 
требовалось набрать 85 баллов за английскую часть психометрического экзамена  или за 
экзамен AMIR, или иметь в аттестате зрелости не менее 70 баллов за курс английского 
языка с 4-я кредитами или не менее 60 баллов за курс английского языка с 5-ю кредитами.  
Оценка экзамена AMIR действительна в течение 10-и лет с момента сдачи экзамена. 

Если кандидат сдавал экзамен более одного раза, то учитывается наиболее высокая 
оценка.

Сроки сдачи классификационного экзамена по английскому языку 
(AMIR)

Бланки для записи на  экзамен AMIR можно приобрести в книжных магазинах при 
университетах или по почте, письменно обратившись в Национальный центр тестирования 
и оценки по адресу: Почтовый абонементный ящик 26015, Иерусалим, 91260 (The National 
Center for Tests and Evaluation, P.O.B. 26015, Jerusalem, 91260).

Дополнительную информацию о регистрации и датах сдачи экзамена можно получить по 
телефону 02-675-9555.

Требования к владению ивритом 

Экзамен на владение ивритом (YAEL) является одной из составных частей 
психометрического экзамена. Этот экзамен не требует специальной регистрации. 
Однако абитуриенты, которые должны сдавать только экзамен на владение ивритом, а не 
весь психометрический экзамен, должны зарегистрироваться. При этом следует иметь в 
виду, что этот экзамен проводится в специально установленные сроки. Дополнительную 
информацию о проведении экзамена и регистрационные бланки можно получить в отделе 
регистрации заблаговременно (до дня проведения экзамена). Результаты экзамена YAEL 
действительны в течение 10-и лет с момента сдачи экзамена. Если кандидат сдавал экзамен 
более одного раза, то учитывается наиболее высокая оценка.

Для поступления в университет необходимо получить оценку 94 за “закрытую” часть 
экзамена и 91 -  за “открытую” часть. При этом средняя оценка, рассчитанная на основании 
обоих частей, должна быть не ниже 115. 
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Как рассчитывается проходной балл отдельными факультетами

Для расчета проходного балла каждый факультет пользуется своей формулой. Одни 
факультеты используют соотношение 2:1, т.е. удваивают компонент психометрического 
экзамена относительно компонента аттестата зрелости. Другие факультеты для определения 
вступительного балла используют соотношение 3:1, т.е. компонент психометрического 
экзамена утраивается относительно компонента аттестата зрелости.  

• Кандидаты, имеющие аттестат зрелости и получившее оценку 600 и более за 
 психометрический экзамен, будут приняты на Гуманитарный факультет (за исключением
 "Офаким" – курса для студентов-отличников) и на Педагогическое отделение, Отделение
 географии и экологии и Отделение статистики без учета балла аттестата зрелости. 
 Этим кандидатам может быть предложено выполнить дополнительные требования
 соответствующих отделений.

Расчет проходного балла для поступления в университет:

• Средний балл аттестата – BT.

• Общий балл психометрического экзамена: – Для всех факультетов университета (за
 исключением математического отделения). Оценка за психометрический экзамен будет
 выслана Национальным центром тестирования и оценки – PC. 
 PC = (2 x на оценку за математические способности + 2 x на оценку за вербальные
 способности + оценка за владение английским языком) x 1.132 – 65.3.
• Оценка психометрического экзамена за математическую часть – для математических
 и научных отделений, и только для специальностей: математика, экономика, статистика,
 компьютерные науки и системы управленческой информация, биология  – PM.
 PM = (6 x на оценку за математические способности + 4 x на оценку за вербальные
 способности + оценка за владение английским языком) x 0.514554 – 65.3.

Вы можете рассчитать свой вступительный балл на сайте www.haifa.ac.il, войдя в раздел 
Application and Admission и кликнув затем на кнопку “Admission Chances” (“Шанс 
поступления”).

В конце данной брошюры, в "Приложении" вы найдете таблицу, в которой приведены 
условия приема на различные факультеты. 

Кандидаты с незаконченным высшим образованием 
Абитуриенты Хайфского университета, прошедшие частичный курс обучения в признанных 
академических учреждениях, должны:

• Иметь израильский аттестат зрелости (полностью удовлетворяющий требованиям
 университета) или равноценное удостоверение.

• Представить официальную или нотариально заверенную академическую справку с
 перечнем оценок, полученных в вузе, включая указание уровня владения английским
 языком как иностранным 
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• Сдать психометрический экзамен

• Все вышеперечисленные условия должны быть одобрены отделением, на которое
 поступает абитуриент.

• Представить документ, подтверждающий освобождение от необходимости сдачи YAEL,
 классификационного экзамена на владение ивритом (если обучение в школе велось не
 на иврите, и абитуриент не сдавал психометрический экзамен на иврите). 

• Английский язык как иностранный. Абитуриенты, поступающие на второй год обучения,
 должны владеть английским языком в степени,  достаточной для продолжения занятий
 на "продвинутом" уровне. Уровень владения английским языком абитуриентов,
 поступающих на третий год обучения, должен быть достаточным для того, чтобы
 абитуриент был полностью освобожден от дальнейшего изучения английского языка
 как иностранного.

• В соответствии с конкретными требованиями отделения, на которое поступает
 абитуриент, ему необходимо сдать экзамены и/или пройти личное собеседование
 Некоторые отделения также могут предъявлять определенные требования к возрасту
 кандидата.

Помощь студентам
Стипендии
• Деканат по делам студентов: Стипендия предоставляется на основании социально-
 экономического статуса студента. Необходимо подать просьбу на получение стипендии
 Бланки заявлений можно приобрести в книжном магазине университета “Академон” в
 начале августа. Последний срок подачи заявления – первая неделя учебного года.

• Министерство образования: Министерство образования предоставляет стипендии 
 и ссуды студентам, принимая во внимание их место жительства и социально -
 экономического статус. Бланки заявлений можно приобрести в книжном магазине
 университета “Академон” в течение первого месяца учебного года. 

• Мемориальный фонд помощи демобилизованным солдатам им. Джозефа С. и
 Каролины Гросс. (The Joseph S. and Caroline Gross Memorial Fund for the
 Advancement of Discharged Soldiers): Фонд Гросса предоставляет стипендии
 демобилизованным солдатам или лицам, прошедшим двухгодичную альтернативную
 службу, а также  представителям национальных меньшинств, студентам – выходцам из
 Эфиопии, жителям городов развития и “одиноким” солдатам,  проживающим в стране без 
 семьи. В фонд Гросса можно обратиться за получением помощи до конца ноября. Бланки
 заявлений можно получить по адресу: 8 Hazfira St., Jerusalem 93102. Справки по 
 телефону 02-561-7176 (Факс: 02-566-0549).

• Стипендии постоянным жителям Хайфы: Муниципалитет Хайфы совместно с Хайфским
 университетом дает стипендии только студентам Хайфского университета. Претендовать
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 на стипендию могут только постоянные жители Хайфы, проживающие в городе не менее
 трех лет. Просьба на предоставление стипендии может быть подана в течение второго
 семестра академического года. Бланки заявлений можно получить в отделе стипендий и
 социальной помощи муниципалитета Хайфы. 

• Фонд "IMPACT" – "Американский фонд помощи солдатам Армии Обороны
 Израиля": Фонд предоставляет финансовую помощь демобилизованным солдатам
 боевых частей Армии Обороны Израиля, не имеющим средств для оплаты обучения
 Стипендия предоставляется на протяжении всего курса обучения. Для получения более
 подробной информации обращайтесь по телефону 03-544-5731.

• Фонд "AISAF" – Международный фонд помощи для получения образования. Фонд
 предоставляет стипендии студентам, проходящим курс на получение степени бакалавра
 Цель фонда – предоставление равных возможностей всем студентам и уменьшение
 социальных и экономических различий, существующих в израильском обществе. При
 присуждении стипендий учитывается социальный и экономический статус студентов и
 их успеваемость. Заявления на получение стипендии принимаются в июле. Для
 получения более подробной информации обращайтесь по телефону 04-824-0307 или 
 04-824-9963.

• Союз студентов – С целью устранения различий в социальном, экономическом и
 образовательном уровне студентов в университете был создан Союз студентов
 Задачей союза является помощь в учебе студентам из городов развития, поселений,
 деревень и неблагополучных районов. Не все студенты могут стать членами
 Союза: предпочтение отдается студентам, проявившим себя в общественной работе
 и успевающим в учебе. Студенты, принятые в Союз, получают стипендию, частично
 перекрывающую оплату за обучение, дополнительные занятия и индивидуальные  
 консультации. Заявления на прием в члены Союза принимаются в начале июля.
 Для получения более подробной информации обращайтесь по телефону 04-824-0665.

• ПЕРАХ (PERACH) – Программа помощи школьникам: Студент, участник программы
 ПЕРАХ, должен заниматься со школьником (или группой школьников) дважды в неделю,
 в течение двух часов. Участники программы получают стипендию, позволяющую
 снизить годовую оплату за обучение до 50%. Регистрация проводится в начале августа
 Для получения более подробной информации обращайтесь на сайт www.perach.org.il
 или по телефону 04-824-0547.
 

Ссуды:  
• Трастовая компания банка Леуми предоставляет на год ссуды студентам – солдатам,
 демобилизованным из Армии Обороны Израиля. Размер ссуды и условия ее выплаты
 устанавливаются на  основании материального положения студента. Ссуды оформляются
 отделом стипендий и социального обеспечения во втором семестре академического
 года.



14

• Каждый гражданин Израиля, проходящий обучение на степень бакалавра в течение
 обычного  академического года и оплачивающий не менее 75 % общей стоимости
 обучения, имеет право на получение ссуды, перекрывающей всю стоимость обучения
 (в соответствии с договором между правительством Израиля и университетами). Более
 подробную информацию можно получить в отделе оплаты обучения.

Отделение  академической помощи студентам: 
Задачей данного отделения является помощь в учебе, предоставляемая студентам Хайфского 
университета. Все студенты могут получить консультации и академическую помощь, включая 
дополнительные занятия, специальные курсы и индивидуальные занятия.  Особая помощь 
предоставляется следующим категориям студентов: 
− Студентам первого года обучения
− Студентам, представителям национальных меньшинств
− Студентам – новым иммигрантам
− Студентам – выходцам из Эфиопии
− Студентам, обучающимся на грант Управления по делам студентов 
Для получения более подробной информации обращайтесь по телефону 04-824-9964

Центр Бергмана – Центр психологической помощи и 
профессиональной ориентации: 
− Консультации в выборе профессии,  помощь в учебе на получение степени и
 профессиональные программы. Консультации предполагают обсуждения, работу
 с вопросниками, проведение тестирования, вырабатывание навыков правильного
 распределения  времени и усвоения учебного материала, а также умение  преодолевать
 волнение, связанное с прохождением тестов и экзаменов
− База данных различных специальностей
− Информация о профессиональных возможностях для выпускников различных факультетов
 и отделений университета: возможности трудоустройства, описание выполняемой
 работы, примерная заплата 

* Эти услуги должны быть оплачены. Определенные категории студентов могут получить 
скидку на оплату.  Для получения более подробной информации обращайтесь в  Центр 
Бергмана по телефону 04-824-9508.

Студенческое общежитие
Хайфский университет располагает общежитием, как для одиночек, так и для семейных 
пар. Общежитие рассчитано приблизительно на 1000 студентов. Запись на предоставление 
общежития начинается в мае. Бланк заявления можно приобрести в кампусе университета в 
книжном магазине “Академон” или послав заказ в “Академон” по почте. Для получения более 
подробной информации обращайтесь по телефону 04-824-0210.
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Примечание: Претендовать на получение комнаты в студенческом общежитии могут 
только студенты, зачисленные в университет  до конца сентября.. К заявлению должно 
быть приложено письмо приемной комиссии о зачислении в университет.  Все просьбы 
будут рассмотрены с точки зрения соответствия критериям предоставления общежития и 
наличия свободных мест. Рекомендуется подать заявление  как можно раньше. 

Для получения дополнительной информации, обратитесь в администрацию общежития 
по телефону 04-828-8219, по факсу 04-825-6335, или посетите  сайт в Интернете: 
www.hudorms.haifa.ac.il.

Библиотека
Центральная библиотека Хайфского университета обслуживает как студентов, так и 
преподавателей во всех областях занятий и исследований. Библиотека располагает книгами, 
периодическими изданиями в печатной и электронной форме, видеофильмами, картами, 
дисками мультимедиа, музыкальными CD, электронными фильмами и компьютерными 
программами. Кроме того, материалы, необходимые для исследовательской работы, могут 
быть заказаны в других библиотеках Израиля и заграницей. Доступ к электронной системе, 
в которой хранятся необходимые материалы для большинства курсов, возможен через 
Интернет с любого компьютера, как в кампусе университета, так и за его пределами. Система 
позволяет распечатывать эти материалы. Разработанные библиотекой интерактивные 
программы помогут вам найти необходимые материалы и воспользоваться ими. Вы всегда 
можете обратиться к работникам библиотеки за помощью, и они с радостью окажут ее 
вам.

Сайт библиотеки: http://lib.haifa.ac.il

Хайфский университет – описание кампуса

Общежитие

Служба социальной помощи

Центр психологической помощи

Книжный магазин “Акадамон”

Бюро путешествий “Иста”

Поликлиника больничной кассы “Клалит”

Зубная клиника “Шила”

Банк “Апоалим”

Почта

Музей и выставочные залы

Страховое агентство

Мини-маркет

Остановка автобусов линии “Эгед”

Такси

Рестораны, кафетерии и столовые

Магазин одежды

Обувной магазин

Фотоателье

Оздоровительный центр

Теннисный клуб

Клуб "сквош"

Хайфский университет
лучшее решение!
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Куда:  Хайфский университет
   Информационно-консультативный центр для поступающих 
   в университет на обучение на степень бакалавра

   Телефон: 04-824-9688/9
   Факс: 04-828-8666
   Адрес электронной почты: info-center@univ.haifa.ac.il 

Имя:

Фамилия:  Удостоверение личности №: 

Адрес:

Телефон: 

Мобильный телефон: 

Адрес электронной почты: 

   Мне бы хотелось получать информацию, касающуюся следующих отделений:

   1. 

   2.         

   Мне бы хотелось получать информацию о мероприятиях, проводимых
   университетом для абитуриентов.

   Мне бы хотелось получить индивидуальную консультацию Информационно -
   консультативного центра для поступающих в университет на обучение на степень
   бакалавра.

Для того чтобы мы могли еще более эффективно помогать вам в будущем, ответьте, 
пожалуйста, на следующие вопросы: 

Помогла ли вам эта брошюра ознакомиться с регистрационными процедурами в 
университете?    Да  / Нет

Воспользовались ли вы информацией, представленной на сайте университета? Да / Нет

Комментарии: 


